
ПÎГÎДА
четверг
7 июня

пятница
8 июня

суббота
9 июня

воскресенье
10 июня

понедельник
11 июня

Местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Îблачность

Îсадки

Температура, 0С +13 +11 +23 +24 +12 +11 +23 +23 +12 +11 +23 +12 +26 +16 +32

30 мая ЭХЗ к первой 
годовщине со дня от
крытия сделал подарок 
красноярскому Инфор
мационному центру по 
атомной энергии –  сер
тификат на микрофон
ную трибуну.

Детская художе
ственная школа про
вела праздник для 
учащихся  начальных 
классов школ №№ 175 
и 176, все расходы на 
который оплатил Элек
трохимический завод.
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На ЭХЗ прошел тре

тий день информиро
вания. Его темой стали 
результаты работы Гос
корпорации «Росатом» 
в 2011 году и основные 
цели развития на 2012 
год.
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22 гоДА НАЗАД приНЯтие ДеКЛАрАции о госуДАрствеННоМ сувереНитете россии стАЛо веХой 

в совреМеННой истории НАшей стрАНы, НАчАЛоМ Нового периоДА российсКой госуДАрствеННости
п о З Д рА в Л е Н и е

уважаемые 
зеленогорцы!
Примите искрен-
ние поздравления 
с главным государ-
ственным праздни-
ком – Днем России!

Это молодой праздник, 
но он наполнен глубоким 
смыслом. С 12 июня 1990 
года начат отсчет станов
ления новой российской 
государственности, ос-
нованной на принципах 
конституционного феде
рализма, равноправия 
и партнерства. Россия 
строит демократическое, 
гражданское общество, в 
котором каждый этнос, 
каждый гражданин видит 
себя неотъемлемой его ча
стью. 

Думая о будущем, мы 
не должны забывать о 
многовековой истории на
шей родины, ее славных 
свершениях. Необходимо 
в полной мере использо
вать опыт наших отцов и 
дедов. 

Россия – богатая стра
на, но нам предстоит еще 
много работы, чтобы в 
полной мере использовать 
ее могучий потенциал, 
чтобы реализовать цели, 
заявленные в Декларации 
о государственном сувере
нитете. Никто, кроме нас, 
этого не сделает. 

От честного труда каж
дого зависит будущее на
шей страны, достойное 
будущее наших детей. 

Поздравляем вас с 
праздником, желаем 
успехов во всех замыслах, 
доброго здоровья, мира и 
любви, благополучия и 
оптимизма! 

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ, председатель
профсоюзной организации ПО 
«Электрохимический завод»

с Днем россии!
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монитор

Н о в о с т и

Колдоговор  
продлен

4 июня 2012 года админи
страция и профсоюзная 

организация подписали сов
местное решение о продле
нии действия утвержденно
го в 2011 году коллективно
го договора ОАО «ПО «Элек
трохимический завод» – до 
принятия нового. 

Подробные комментарии 
председателя профсоюзной 
организации Павла Агеева 
читайте в следующем номере 
газеты. 

Зеленогорск  
на третьем месте

В Красноярске в Между
народном выставочно

деловом центре «Сибирь» 
состоялось расширенное за
седание краевого межведом
ственного координационно
го совета по охране труда по 
награждению победителей 
краевого смотраконкурса 
на лучшую организацию ра
боты по охране труда по ре
зультатам 2011 года. 

Заместитель губернатора 
края Андрей Гнездилов вру
чил главе Зеленогорска Алек
сандру Тимошенко диплом 
за третье место в номинации 
«Лучший городской округ 
Красноярского края по ор
ганизации работы в области 
охраны труда». Первое место 
в этой номинации присужде
но Красноярску, второе – Но
рильску. 

Александр КоЗЛиХиН

24–25 мая в Новоуральске 
прошло совещание руководи-
телей ОАО «ТВЭЛ» с руковод-
ством центрального аппарата 
РПРАЭП, профсоюзным акти-
вом и заместителями директо-
ров по управлению персоналом 
предприятий Топливной ком-
пании, в котором участвовал 
председатель профсоюзной 
организации ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Павел Агеев и и.о. заместите-
ля генерального директора по 
персоналу Александр Качанов.

По словам Павла Агеева, совеща
ние было предельно актуальным, 
потому что обсуждалось выполне
ние программы трансформации 
производственных отношений, суть 
которой заключается в повышении 
производительности труда на пред
приятиях Топливной компании за 
счет оптимальной или рациональ
ной загрузки персонала.

– Задача эта, – сказал П. Агеев, 
– поставлена Госкорпорацией «Рос
атом».

Необходимость оптимизации 
численности персонала вызвана со
временными условиями на миро
вом рынке производств топлива для 
атомных станций. Здесь очень вы
сокая конкуренция, и она только 
увеличивается. Чтобы сохранить 
конкурентоспособность наших про

изводств, необходимо повышать 
производительность труда и сни
жать себестоимость продукции. 

Необходимость этого не вызыва
ет у профсоюзов сомнения. Но есть 
большие сомнения в том, каким пу
тем достигаются цели. 

В связи с этим на совещании 
было принято решение провести 
правовую экспертизу регламента 
проекта трансформации произ
водственных отношений в срок 
до 15 июня. Особо было заостре
но внимание на том, как процесс 
трансформации идет на УЭХК, по
скольку в этом деле у хозяев сове
щания имеется опыт.

Значительное количество сомне
ний вызвал ряд действий руковод
ства предприятия. Поэтому было 
решено провести совместную пра
вовую экспертизу на соответствие 
законодательству процессов и ме
роприятий, проводимых в рамках 
трансформации производственных 
отношений в ОАО «УЭХК». 

Большое внимание на совещании 
было уделено ротации персонала 
внутри Топливной компании и Гос
корпорации. Ведь подготовка од
ного специалиста обходится очень 
дорого, а в нашей отрасли – особен
но. И программы по ротации персо
нала, конечно, окупят себя в любом 
случае. 

Поэтому было решено подгото
вить проект соглашения по ротации 
персонала внутри Топливной ком

пании и распространить его на всю 
Госкорпорацию. 

Сегодня рабочие места имеются 
на заводах Электростали, Коврова 
и других предприятиях Топливной 
компании, а также на Воронежской 
АЭС и на строящихся станциях. 
Есть реальные возможности трудо
устройства персонала, который в 
результате трансформации может 
оказаться невостребованным на род
ных предприятиях. 

Наша сегодняшняя задача – мак
симально использовать эти возмож
ности: получив базу данных о вакан
сиях, предлагать людям, которые 
подлежат сокращению в результате 
трансформации производственных 
отношений, трудоустройство на 
этих предприятиях. 

Также на совещании был заслу
шан доклад об итогах работы дочер
них зависимых обществ в первом 
квартале 2012 года, о выполнении 
планов первого квартала и реализа
ции социальной политики Топлив
ной компании и тех изменениях, 
которые произойдут в социальной 
политике. 

Участники совещания посетили 
пилотные участки на УЭКХ, где 
выполняется проект трансформа
ции производственных отношений, 
прошли экспрессобучение основам 
картирования, познакомились с 
проведением хронометража на ра
бочем месте и автоматизированной 
выдачей сменного задания. 

о т  п е р в о го  Л и ц А

профсоюзы обсуждают 
актуальные проблемы

Федор рАсКоЛЬНиКов,  
фото предоставил Ярослав БоМБов

В мае на базе Московской 
школы управления «Сколко-
во» прошел очный отбороч-
ный модуль для кандидатов 
на участие в корпоративной 
образовательной программе 
«Управление технологически-
ми инновациями», организо-
ванной Управлением инно-
вациями совместно с Депар-
таментом кадровой политики 
Госкорпорации «Росатом». 

От ОАО «ПО «Электрохимичес
кий завод» в отборочном модуле 
участвовали начальник ЦЗЛ Дми
трий Арефьев, начальник лаборато
рии ЦЗЛ Дмитрий Рогожин и руко
водитель группы метрологической 
службы Ярослав Бомбов, который 
рассказал, как это происходило.

Отбор кандидатов на программу 
проводился в несколько этапов. На 
первом необходимо было предста
вить анкету в службу управления 
персоналом Госкорпорации «Рос
атом»; всего было подано около 
300 анкет. На втором – проходил 
заочный отбор кандидатов по заяв
ленным требованиям. 

Все три представителя ЭХЗ 
успешно прошли заочный отбор и 

были приглашены на третий этап 
– очный отборочный модуль, для 
участия в котором отобрано 72 спе
циалиста с различных предпри
ятий Росатома. 

Организаторы обучения пре
следовали такие цели: проверка 
соответствия участников потен
циальному профилю руководи
теля проектов «Инновационной 
программы развития»; проверка 
готовности участников к работе 
в режимах, предусмотренных об
разовательной программой; пред
варительная коммуникация и на
чало совместной работы с другими 
участниками программы.

По словам Ярослава Бомбова, 
обу чающий модуль был построен 
на принципах использования раз
личных режимов работы участни
ков. Широко применялись игро
вые симуляции – для проверки ос
новных компетенций, требуемых 
от участников, в том числе – си
стемного мышления, творческого 
мышления, способности к эффек
тивной коммуникации внутри ко
манд и между командами. 

Участники «опробовали на себе» 
уникальную российскую разработ
ку «Форсайтное мышление: инже
нерия будущего», позволяющую 
находить не просто нестандартные, 
а стратегически выверенные ре

шения, формировать имеющиеся 
технические знания в системный 
технологический пакет – и в ито
ге с наибольшей отдачей вовлекать 
участников в обсуждение реаль
ных текущих задач и проблем Гос
корпорации «Росатом» в области 
управления инновациями.

На завершающем этапе проходи
ла самостоятельная работа и рабо
та в командах – по выработке соб
ственных представлений о целях и 
задачах Госкорпорации в области 
управления инновациями.

Эксперты постоянно контроли
ровали все действия и оценивали 
результативность участников.

По итогам очного модуля был 
проведен отбор кандидатов для 
корпоративной образовательной 
программы «Управление техноло
гическими инновациями». Список 
финалистов утвержден заместите
лем генерального директора – ди
ректором блока по управлению ин
новациями Госкорпорации «Рос
атом» В.А. Першуковым. 

В число финалистов вошли все 
три представителя ПО «ЭХЗ»:  
Д. Арефьев, Д. Рогожин и Я. Бом
бов. Как раз сейчас они проходят 
первый этап обучения по вышеназ
ванной программе в школе управ
ления «Сколково».

о Бу ч е Н и е

Наши в сколково
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Федор рАсКоЛЬНиКов,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

В ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» прошел третий по 
счету день информирования. 
Темой его стали результа-
ты работы Госкорпорации 
«Росатом» в 2011 году и 
основные цели развития 
Госкорпорации на 2012 год.

Открывая встречу, исполняющий 
обязанности главного инженера 
предприятия Сергей Белянцев ска
зал, что сегодняшний день инфор
мирования проводится по итогам 
прошедшей 18 мая в Завидово кон
ференции руководителей атомной 
отрасли страны (где присутствовал 
и генеральный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» Сергей 
Филимонов), на которой обсужда
лись результаты работы Госкорпо
рации «Росатом» в 2011 году. Соот
ветственно, стержневыми матери
алами дня информирования стали 
видеовыступления главы Росатома 
Сергея Кириенко, где он анализиру
ет основные успехи и неудачи отрас
ли в минувшем году, а также опре
деляет задачи на год текущий.

Предваряя показ видеоматери
алов, Сергей Белянцев напомнил 
присутствовавшим руководителям 
подразделений, что наше предпри
ятие является неотъемлемой частью 
Госкорпорации, следовательно, на
ша цель – осознать роль предпри
ятия в реализации общей стратегии 
отрасли и донести это понимание до 
каждого работника.         

В своем выступлении глава Рос
атома Сергей Кириенко расставил 
акценты следующим образом. Сна
чала об успехах. Выполнена задача 
по поддержанию обороноспособно
сти страны – как и в предыдущие 
годы, гособоронзаказ исполнен на 
100 %.

Уровень общественной поддерж
ки развития атомной отрасли на 
сегодня фактически вернулся на 
отметку, зафиксированную до ката
строфы на АЭС «Фукусима».

Отрасль не только не потеряла, но 
и увеличила портфель заказов на за
рубежных рынках.

Состоялось рекордное (даже для 
советского времени) число пусков 
блоков АЭС – три за год. Так, вопре
ки пессимистическим прогнозам, 
относившим это событие на 2014 
год, в ноябре 2011-го дала электро
энергию Калининская АЭС.

– Конечно, – сказал Сергей 
Кириенко, – пока мы не можем ста
бильно пускать по три блока каж
дый год. Но результат 2011 года 
говорит, что отрасль в этом плане 
вошла в принципиально новое каче
ственное состояние. 

Фактически вдвое  снижена – в 
сравнении с 2008 годом – себестои
мость добычи урана. С точки зрения 
обеспеченности ураном имеющий
ся его запас позволяет выполнить в 
полном объеме масштабную страте
гическую программу развития от
расли.

Достигнут впечатляющий эко
номический эффект от внедрения 

федерального стандарта системы за
купок – на этом отрасль выиграла 
более 50 млрд рублей.

Кроме того, достигнуты положи
тельные результаты по программе 
исследования вовлеченности и по 
внедрению пилотных проектов про
изводственной системы Росатома.

Затем глава Росатома перешел 
к ключевым проблемам отрасли. 
Таким, как социальная ответствен
ность Госкорпорации, связанная с 
реструктуризацией градообразую
щих предприятий, – и невозмож
ность разрешить эту проблему толь
ко за счет отраслевого ресурса; низ
кая скорость принятия решений, 
связанная с излишней бюрократи
зацией управленческих процессов и 
др. Особо С. Кириенко остановился 
на медленном развертывании новых 
технологий и медленном запуске 
процесса производственных инно
ваций. 

– Мы прекрасно понимаем, – 
сказал Сергей Кириенко, – что в 
большой степени живем на техно
логическом заделе уровня еще Мин
средмаша. Мы также понимаем, что 
главная задача, которая сегодня пе
ред нами стоит, – технологическое 
лидерство, а оно обеспечивается 
только тогда, когда процесс внедре
ния новых разработок становится 
реальным.

И если раньше, по словам главы 
Росатома, основным стопором бы
ло недостаточное финансирование 
научного комплекса, то сегодня 
суммы, выделяемые на новые раз
работки, составляют 4,5 % от общей 
выручки Госкорпорации. Практи
чески сегодня мы в этом плане – ми
ровые лидеры. Так что пришла пора 
задать отраслевой науке вопрос об 
эффективности вложения денег.

Далее Сергей Кириенко осветил 
важнейшие задачи, стоящие перед 
отраслью в 2012 году. Первым он 
назвал обеспечение принятия госу
дарственных решений в плане фи
нансирования, необходимых для 
развития отрасли.

– Сегодня, – сказал он, – идет 
формирование приоритетов разви
тия государства. И нам надо дока
зать, что развитие атомной отрасли 
в числе этих приоритетов.

Иными словами, отрасль должна 
показать, что выделенные государ
ством средства не «уйдут в песок». 
И Росатом готов сделать это по мно
гим параметрам. 

Например, уже самостоятельно, 
и немало, сделано для поддержки 
моногородов. Отрасль идет к госу
дарству не «с протянутой рукой», а 
с предложением конструктивного 
сотрудничества в создании системы 
поддержки и развития моногородов.

Важнейший вопрос – повышение 
производительности труда, которое, 
согласно стратегическим планам 
Госкорпорации в 2012 году должно 
составить 11 %. 

Многие руководители предприя
тий считают такой рост нереальным 
и просят этот показатель откоррек
тировать. Однако Сергей Кириенко 
выразился недвусмысленно: «Мы 
не можем себе этого позволить! В 
противном случае мы не удержим 
темп роста заработной платы (ко
торый не может превышать темп 
роста производительности труда), 
а главное – не получим серьезной 
государственной поддержки. Ведь, 
испрашивая финансирование, мы 
должны доказать, что работаем эф
фективно, и рост производительно
сти труда – главное доказательство 
этой эффективности».

И последнее: обеспечение челове
ческим капиталом и ресурсами. В 
2012 году мы, во-первых, должны 
обеспечить рост индекса вовлечен
ности персонала в дела Госкорпо
рации до 65 %. А во-вторых, в бли
жайшее время должны заработать 
не пилотные проекты по созданию 
успешного кадрового резерва, а 
полноценная система отбора, про
движения, обучения и мотивации 
руководителей. 

Вторая часть встречи была тради
ционно посвящена обзору вопросов 
сотрудников предприятий Госкор
порации «Росатом», полученных по 
итогам предшествующих дней ин
формирования. 

Как сообщила начальник ООТиЗ 
Ольга Зюзина, в предыдущий день 
информирования (в феврале) было 
задано более 10 000 вопросов; отве
ты получены на 9 374 из них.

Как показал анализ, большинство 
вопросов в сфере оплаты труда ка
сались совершенствования Единой 
унифицированной системы оплаты 
труда (ЕУСОТ). Что касается ПО 
«ЭХЗ», сообщила Ольга Зюзина, 
здесь внедрены все инструменты 
ЕУСОТ и произведены все выплаты, 
которые предусмотрены в рамках 
системы. В этом году не планиру
ется пересмотр размера базовой ча

сти зарплаты. Совершенствование 
системы будет заключаться в том, 
чтобы максимально привести в со
ответствие – в рамках выделенных 
лимитов на рост интегрированной 
стимулирующей надбавки (ИСН) – 
статус работника, определенный по 
результатам ведущихся оценочных 
мероприятий, и размер ИСН, соот
ветствующий статусу. 

В перспективе, в 2013 году – ис
ключительно для рабочих профессий 
– планируется ввести т. н. ИСН-2, 
аналог квартальной премии – как 
альтернативу годового вознаграж
дения. Возможно, частично ИСН-2 
будет финансироваться из фонда ру
ководителя предприятия. 

Что же касается возможности 
увеличения годового бонусного воз
награждения, то этот вопрос также 
отнесен на 2013 год. 

В сфере экономики, как сообщил 
заместитель генерального директо
ра предприятия по коммерческим 
вопросам Николай Борисов, значи
тельный блок составляют вопросы 
по совершенствованию отраслевого 
стандарта в области закупок. Для 
сокращения сроков закупочных 
процедур было предложено обра
тить внимание на своевременное 
планирование и качественную под
готовку необходимой технической 
документации, а также ужесточить 
критерии отбора поставщиков. В 
ПО «ЭХЗ», заверил Н. Борисов, с 
этим проблем нет.  

Подводя итоги, Сергей Белянцев 
еще раз обозначил перед руководи
телями подразделений важнейшие 
цели 2012 года. Первая – пуск блока 
на машинах 9-го поколения. Вторая 
– освоение в текущем году выпуска 
нового, уникального вида урановой 
продукции. 

При этом необходимо будет обе
спечить 20процентный рост про
изводительности труда и добиться 
возможно более низкой себестоимо
сти продукции. Это необходимые 
условия того, что Госкорпорация 
«Росатом» будет вкладывать деньги 
в развитие нашего предприятия. 

Задачи это очень непростые, но 
решить их необходимо. Соответ
ственно, коллективы следует  ин
формировать так, чтобы они эти 
задачи понимали – и своей работой 
способствовали их выполнению.

В заключение начальник отдела 
оценки и развития персонала Вик
тор Варакин проинформировал со
бравшихся, что полный каталог 
вопросов и ответов по предыдущим 
дням информирования и материа
лы конференции в Завидово пред
ставлены на сайте центра по свя
зям с общественностью. А также 
заверил: все вопросы, возникшие 
на данной встрече (а также на днях 
информирования, которые в тече
ние ближайшей недели необходи
мо провести в подразделениях), 
обязательно будут зафиксированы 
и обработаны. Ответы на них – в 
зависимости от уровня поднима
емой проблемы – будут даны спе
циалистами нашего предприятия 
либо сформулированы профильны
ми специалистами Госкорпорации 
«Росатом».

служебный вход
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Задачи непростые,  
но решать их необходимо
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активная зона

К о Н К у р с

пенсионный фонд 
россии наградил ЭХЗ

Электрохимический завод 
вошел в число победите

лей Всероссийского конкур
са «Лучший страхователь 
года по обязательному пен
сионному страхованию». 

Этот конкурс проводится 
второй раз. В  нем участвовали 
более 1 000 работодателей 
Красноярского края. Итоги 
подведены с учетом заверше
ния представления отчетности 
за прошлый год. 

Победителями в категории 
«Численность сотрудников 
у работодателя свыше 500 
человек» признано четыре 
краевых страхователя, в том 
числе ОАО «ПО «Электрохи
мический завод». 

На церемонии награждения в 
красноярском ВДЦ «MixMax», 
в которой участвовал советник 
генерального директора ЭХЗ 
Виктор Верещагин, дипло
мы победителям вручил управ
ляющий отделением Пенсион
ного фонда России по Красно
ярскому краю Сергей Жирков. 
С победой в конкурсе работода
телей поздравили председатель 
Федерации профсоюзов Крас
ноярского края Олег Исянов, 
вицепрезидент Союза пред
принимателей и товаропроиз
водителей Красноярского края 
Геннадий Лапунов.

Главная цель конкурса – на
помнить всем работодателям, 
что своевременная и полная 
уплата страховых взносов в 
пенсионную систему – это не 
только социальное обеспече
ние нынешних пенсионеров, 
но и будущая пенсия сотрудни
ков. Чем ответственней стра
хователи будут подходить к 
уплате страховых взносов, тем 
стабильнее будет пенсионное 
обеспечение сотрудников пред
приятия. Это вклад в создание 
достойного уровня жизни лю
дей, которые сегодня трудятся 
на благо предприятия.

БуД Ь  З Д о р о в !

На зарядку  
становись!

Коллектив Спортивного 
комплекса (бывший с/к 

«Саяны») приглашает к здо
ровому образу жизни.

Весь июнь, в будние дни, 
на площади у Дворца спорта 
«Олимпиец» будут прохо
дить под ритмичную музыку 
утренние зарядки, которые 
проведут высокопрофесси
ональные тренеры для всех 
желающих с 7.30 до 8.30. 
Форма для занятий – любая, 
с учетом погодных условий.  

Участвуйте!

Николай НеМоЛЯев,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

Электрохимический завод к 
первой годовщине со дня от-
крытия сделал подарок крас-
ноярскому Информационному 
центру по атомной энергии. 
Во время презентации годо-
вого отчета Центра за 2011 
год советник генерального 
директора предприятия по 
науке и техническому раз-
витию Геннадий Скорынин 
вручил его сотрудникам 
сертификат на микрофон-
ную трибуну «SHOW». 

Помимо зеленогорцев, гостями 
инфоцентра 30 мая стали замести
тель генерального директора ФГУП 
«ГХК» (г. Железногорск) по управ
лению персоналом Игорь Куксин, 
консультант отдела реализации 
экологических мероприятий ми
нистерства природных ресурсов и 
лесного комплекса Красноярского 
края Виктория Атурова и руково
дитель управления молодежной 
политики администрации города 
Красноярска Максим Уразов. 

Также в работе участвовали 
представители Молодежного цен
тра «Зебра», Общественной эко
логической палаты Гражданской 
ассамблеи края и Сибирского го
сударственного аэрокосмического 
университета.

Отчитываясь, директор регио
нального инфоцентра Эдуард Распо
пов напомнил, что официальное от
крытие Центра состоялось 2 февра
ля 2011 года. Красноярский инфо
центр стал девятым по счету в сети 
аналогичных учреждений страны, 
которые сегодня работают уже в 15 
регионах. В 2012 году инфоцентры 
откроются в Саратове, Екатеринбур
ге и Ханое –  столице Вьетнама. 

За год работы инфоцентр стал 
уникальной площадкой для крас
ноярского региона, демонстриру
ющей обществу важную роль атом
ной науки в современном мире, ни
велирующей необоснованные стра
хи и фобии. Его посетили более 
18 400 человек. Это школьники, 
студенты, учителя, представители 
средств массовой информации и 
жители края, которым интересно 
узнать чтото новое.

В инфоцентре можно посмотреть 
интерактивные образовательные 
программы, фильмы и ознако
миться с деятельностью предпри
ятий атомной отрасли Краснояр
ского края – ОАО «ПО «Электро
химический завод» и ФГУП «Гор
нохимический комбинат». 

Помимо демонстрации интерак
тивных уроков, сотрудники инфо
центра ведут проектную деятель
ность, в которой активно участву
ют зеленогорцы. 

За год инфоцентр обзавелся но
выми экспонатами. Так, напри
мер, информация об Электрохими
ческом заводе представлена в виде 
ярких схем и макетов, которые 
привлекают внимание посетите
лей; работает электронный инфо
киоск. 

Популярностью пользовалась 
также экспозиция в уникальном 
«Поезде инноваций», где были 
представлены достижения россий
ских атомщиков. 

И, конечно же, стоит отметить 
яркую передвижную выставку, 
которая уже успела побывать на 
многих мероприятиях не только в 
краевом центре, но и в городах и 
районах края. 

Во время декабрьского визита в 
Зеленогорск участники програм
мы «Первый шаг в атомный про
ект» в павильоне инфоцентра мог
ли собрать атомный реактор, со
вершить виртуальные туры по раз
ведке и добыче урана, посмотреть, 
как выглядит урановый порошок и 
многое другое.

Презентация годового отчета 
проходила в форме живой дискус
сии, Эдуард Распопов отвечал на 
вопросы гостей.

В свою очередь представители 
предприятий сказали, что Ин
формационный центр по атомной 
энергии – это важная площадка в 
регионе, которая помогает вести 
активную работу с общественно
стью в области популяризации 
атомных знаний и является связу
ющим звеном между предприятия
ми отрасли и общественностью. 

Особо гости выделили техни
ческое оснащение и яркое напол
нение инфоцентра, его сотрудни
чество с академическим сообще
ством, экологической обществен
ностью и пожелали успехов в даль
нейшей работе.

В продолжение темы координа
тор Общественной экологической 
палаты Гражданской ассамблеи 
края Виктор Долженко подчерк
нул качество и важность работы 
инфоцентра, заявив при этом, что 
опыт атомщиков будет использо
ван при создании красноярского 
Центра экологической культуры. 

В завершение мероприятия гостей 
познакомили с новым образователь
ным видеопродуктом в формате 3D 
– «Безопасное обращение с радиоак
тивными отходами». Эта программа 
дополнила коллекцию инфоцентра, 
в которую входят «Путешествие 
в мир атомной энергии», «Санкт-
Петербург – путешествие во времени 
и пространстве», «Земля – плане
та Солнечной системы», «История 
астрономии – освоение космоса», 
«Путешествие по городам мира». 

Благодаря этим программам зри
тели могут получать новую инфор
мацию, совершать путешествие во 
времени и пространстве, участво
вать в интерактивных играх и вик
торинах.

Напоминаем, что ознакомиться 
с возможностями красноярского 
Информационного центра по атом
ной энергии могут не только орга
низованные группы, но и любой 
желающий. 

Центр находится по адресу: 
г. Красноярск, ул. Ады Лебеде
вой, 78. Телефон: 8 (391) 252-94-
55. Время работы: понедельник 
– пятница, с 9.00 до 18.00, суб
бота – с 11.00 до 15.00. Е-mail: 
krasnoyarsk@myatom.ru.

о т ч е т

первый год  
в атомном проекте
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4–6 июня 2012 года в Москве пройдет IV Международный 
форум «Атомэкспо-2012». Центральная тема форума – «Миро-
вая атомная энергетика: год после Фукусимы». Как обычно, 
в рамках «Атомэкспо-2012» пройдут международный кон-
гресс и специализированная выставка предприятий атомной 
промышленности и смежных отраслей. Площадь последней 
по сравнению с прошлым годом увеличилась в два раза. В 
выставке примут участие российские и зарубежные пред-
приятия атомной промышленности; поставщики оборудо-
вания, комплектующих и услуг для отрасли; строительные 
компании; IT- и консалтинговые фирмы; специализиро-
ванные СМИ. На выставке будут представлены такие ком-
пании и организации, как Госкорпорация «Росатом», ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «Концерн «Росэнергоатом», «Группа Е4», 
WNA, Siemens, CEA, EDF Energy, Bentley Systems и другие.

«Атомэкспо» предоставляет 
множество возможностей полу-
чить представление о глобальной 
атомной индустрии и о будущем 
атомной энергетики»

Метин КИЛ-
ЧИ, замести-
тель министра 
энергетики и 
природных ре-
сурсов Турции: 

– Форум 
« А т о м э к с п о » 
является одним 
из крупней
ших меропри
ятий в области 
ядерной энергетики. «Атомэкспо» 
предоставляет множество возмож
ностей получить представление о 
глобальной атомной индустрии и о 
будущем атомной энергетики.

В этом году главная тема форума 
очень важна. Фукусима изменила 
динамику развития атомной от
расли в мире. Таким образом, об
суждение влияния Фукусимы на 
атомную промышленность и буду
щее атомной энергии будет играть 
важную роль в мировой экономике 
и политике. Авария на АЭС «Фу
кусима» будет иметь последствия 
не только в энергетическом секто
ре, но и в мировой политике и эко
номике.

После фукусимских событий в 
мире был поднят ряд вопросов по 
безопасности мирного атома. Эта 
тема будет самой важной, главным 
приоритетом атомной отрасли ста
нет безопасность. 

     
«Тема форума – атомная энер-

гетика спустя год после Фукуси-
мы – сегодня очень актуальна»

     
Михаил РЫ-

ЛОВ, генераль-
ный директор 
ООО «РЭС-
центр»: 

– Я буду уча
ствовать в фо
руме «Атомэк
спо» впервые, 
поэтому все бу
дет в новинку. 
Я хочу понять, 
что он из себя представляет. В спи
ске ожиданий у меня два круглых 
стола, где я надеюсь услышать 
довольно необычные доклады от 
людей, которых я знаю. В своей 
профессиональной деятельности 
я уже не могу ни улучшиться, ни 
ухудшиться в своем возрасте, и в 
данной ситуации я рассчитываю 
получить информацию, которая 
раскроет поновому чтото или с 

другой стороны покажет какойто 
уже известный аспект. Я занима
юсь вопросами ядерной и радиаци
онной безопасности, а доклады ме
ня интересуют не из этой области.

Тема форума – атомная энерге
тика спустя год после Фукусимы 
– сегодня очень актуальна. Важно 
не расслабляться, как это сделали 
японцы, у которых все было хоро
шо. Нужно изменить нормативы 
– сделать их лучше и интереснее, 
и улучшить работу надзорных ор
ганов. Надо реагировать на такие 
события, изменяя технические 
решения, технологические регла
менты и регулирующие докумен
ты. Об этом я рассчитываю услы
шать на форуме «Атомэкспо».

     
«Атомная промышленность – 

одна из наиболее передовых от-
раслей, которая опирается на че-
ловеческие знания»

Рэм АРХИ-
ПОВ, директор 
по СНГ Nukem 
Inc.: 

– Проведение 
форумов «Атом
экспо» – хоро
шая традиция, 
хочется, чтобы 
таких комму
н и к а т и в н ы х 
площадок было 
больше. Для нас участие в фору
ме – это возможность встретиться 
с разнообразными партнерами, 
прежде всего российскими. Очень 
удобно за столь короткий срок 
плодотворно поработать. К сожа
лению, уже не первый год прове
дение форума совпадает с крупны
ми международными атомными 
конференциями, и это приводит к 
тому, что меньше западных компа
ний могут полноценно в нем уча
ствовать. Хотелось бы, чтобы орга
низаторы учитывали этот факт. 

Как известно, главная тема фору
ма в этом году – «Атомная энерге
тика спустя год после Фукусимы», 
в этой связи интересно посмотреть, 
как пережили компании этот год, 
какие выводы были сделаны. Я бы 
не сказал, что основные эмоции, 
вызванные аварией, улеглись: от
расль достаточно консервативная, 
все еще можно наблюдать чрез
мерную эмоциональность в неко
торых странах. В любом случае, 
истерические настроения посте
пенно сменяются прагматическим 
подходом, так как на сегодняшний 
день более дешевой и сравнитель
но экологически безопасной аль
тернативы атомной энергии пока 
нет. Хотелось бы напомнить, что 

в той же Японии, до того как слу
чилась трагедия на «Фукусиме» 
(волна цунами наделала много бед 
в этой стране), были проблемы и с 
нефтеперерабатывающими завода
ми, и последствия от этих аварий 
не менее страшные, нежели после 
аварии на АЭС. Только на этом 
внимание не акцентируется. 

Между тем, события на «Фу
кусиме» позволили обратить еще 
большее внимание на безопасность 
работы АЭС, что отразилось в мно
гочисленных проверках и введе
нии новых требований. Атомная 
промышленность – одна из наибо
лее передовых отраслей, которая 
опирается на человеческие знания. 
И из любых чрезвычайных ситуа
ций человечество всегда извлекало 
и извлекает полезный опыт: боль
шие изменения в системе безопас
ности АЭС были сделаны уже по
сле Чернобыля. И сейчас, учиты
вая нынешние изменения, хочется 
верить, что в этой области будет 
происходить еще более активное 
сотрудничество.

«Форум «Атомэкспо» – един-
ственное мероприятие подобного 
масштаба в России и ближнем за-
рубежье»

В л а д и м и р 
П О Ц Я П У Н , 
член Комитета 
Государствен-
ной думы по 
э н е р г е т и к е , 
председатель 
подкомитета по 
законодатель-
ному обеспече-
нию использо-
вания атомной 
энергии: 

– Форум «Атомэкспо», в кото
ром традиционно участвуют ве
дущие международные организа
ции и компании атомной отрас
ли, – единственное мероприятие 
подобного масштаба в России и 
ближнем зарубежье, полностью 
посвященное развитию атомной 
отрасли. Именно на этой коммуни
кационной площадке определяют
ся необходимые шаги для обеспе
чения дальнейшего безопасного 
и динамичного развития атомной 
энергетики и промышленности. 
Участники форума получат воз
можность узнать позицию руково
дителей крупнейших отраслевых 
компаний мира, проанализировать 

перспективы развития ядерных 
технологий, зафиксировать акту
альные тенденции.

Интересно, что в программе ны
нешнего форума впервые заплани
ровано проведение круглого стола 
по возобновляемым источникам 
энергии. Куратором данного ме
роприятия выступает ОАО «Атом
энергомаш», инициирующее ши
рокое обсуждение вопросов состо
яния и перспектив развития аль
тернативных источников энергии. 
Это весьма прогрессивный шаг. Но 
не стоит отрицать тот факт, к по
ниманию которого сейчас прихо
дят практически во всем мире, что 
полноценной альтернативы атом
ной энергетике на сегодняшний 
день нет.

В свете предстоящих на фору
ме обсуждений уроков Фукусимы 
и перспектив развития атомной 
энергетики отмечу, что возникшие 
сразу после аварии истерические 
настроения достаточно быстро 
пошли на спад и сменились праг
матическим подходом. И уже сей
час понятно, что во многих стра
нах события в Японии не оказали 
негативного влияния на развитие 
атомной отрасли. От атомной энер
гетики отказались единицы (при
чем это были решения, принятые 
еще до аварии), и нет гарантий то
го, что эти страны сейчас не сожа
леют об этом.

Как позитивный момент можно 
отметить тот факт, что безопас
ность АЭС стала не просто при
оритетом, а решающим фактором. 
Все страны, имеющие атомные 
электростанции, провели провер
ки и повысили требования к но
вым объектам. Проверки, которые 
проводились в нашей стране, про
демонстрировали высокий уро
вень безопасности и модернизации 
АЭС. Более того, были приняты до
полнительные меры безопасности 
в части дооснащения атомных 
станций оборудованием, которое 
гарантирует бесперебойное энерго
снабжение реакторов в случае по
тери внешнего электропитания.

Полагаю, что аспекты безопас
ности атомной энергетики будут 
ключевыми и в ходе обсуждения 
на форуме «Атомэкспо» в этом го
ду. Впрочем, не меньший интерес 
представляют и новые для форума 
темы: например, обсуждение пер
спектив Северного морского пути и 
инвестиционный потенциал атом
ной отрасли.

и З  п е р в ы Х  у с т

главная тема выставки
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25 мая 2012 года в Мо-
скве завершила работу VIII 
Международная научно-
техническая конференция 
«Безопасность, эффектив-
ность и экономика атомной 
энергетики» (МНТК-2012), 
организованная ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом».

«После аварии на АЭС «Фукуси-
ма» нами были сделаны выводы, 
и на российских АЭС воплощены 
новые технические решения»

В л а д и м и р 
А С М О Л О В , 
первый заме-
ститель гене-
рального ди-
ректора ОАО 
«Концерн «Рос-
энергоатом», 
президент ВАО 
АЭС и предсе-
датель наблю-
дательного ко-
митета ВАО АЭС: 

– После аварии на АЭС «Фуку
сима» нами были сделаны выводы, 
и на российских АЭС воплощены 
новые технические решения. В 
частности, закуплены новые ди
зель-генераторы, двухмегаваттные 
и меньшей мощности, автономные 
насосы. С технологической точки 
зрения имеющихся у нас сейчас на 
атомных станциях дизельгенера
торов достаточно. 

Для сравнения: на «Фукусиме» 
было два дополнительных дизель
генератора, а у нас на Балаковской 
АЭС на четыре блока приходится 
около 20 дизельгенераторов раз
личной мощности. Тем не менее, 
мы пошли на эти траты. 

Причем мы сэкономили, сделав 
эти покупки еще в 2011 году, пока 
наши коллеги из других стран рас
качивались и цены на такого рода 
технику не начали расти. 

На «Фукусиме» приезжавшие 
пожарные машины лили воду куда 
получалось. У нас же подсоедине
ния для пожарных машин на тот 
момент уже были предусмотрены 
на станциях. И воду они позво

ляют лить не куда-то, а во второй 
контур – туда, где парогенерато
ры, они ведь должны обеспечивать 
охлаждение блока. Еще одно тех
ническое решение – внедрение но
вой системы связи. 

Дальше наши траты пойдут на 
проектные работы, которые сейчас 
ведутся соответствующими орга
низациями, – по изменениям схем, 
подключениям всего этого нового 
оборудования, а также на новые 
регламенты управления авариями 
с учетом этого нового оборудова
ния, которого раньше не было.

     
«Концерн «Росэнергоатом» 

и руководители всех атомных 
станций на территории России 
очень четко понимают проблемы 
безопасности АЭС в постфуку-
симский период и хорошо работа-
ют в направлении их решения»

Лоран СТРИ-
КЕР, председа-
тель ВАО АЭС 
(отвечая на во-
прос, считает 
ли он достаточ-
ными те меры 
и мероприятия, 
которые прове-
дены Концер-
ном «Росэнер-
гоатом» после 
«Фукусимы», чтобы говорить о 
безопасности российских АЭС): 

– Во-первых, я хочу сказать, что 
стоимость всех этих мероприятий, 
проведенных Концерном «Рос
энергоатом», в любом случае ниже 
затрат Японии после аварии на ме
роприятия, которые ей придется 
выполнить. 

ВАО АЭС приняла решение, в со
ответствии с которым на всех АЭС 
необходимо принять дополнитель
ные меры по повышению безопас
ности. Все, что сделал Концерн 
«Росэнергоатом», – это меропри
ятия, которые были запрошены 
ВАО АЭС от всех атомных станций 
мира. 

Это означает, что не просто ре
акторы должны быть безопас
ны – крайне важно не допустить 

ядерной аварии. Если же она 
произошла, необходимо сделать 
все, чтобы не допустить радиоак
тивного выброса. Концерн «Рос
энергоатом» и руководители всех 
атомных станций на территории 
России очень четко понимают эти 
проблемы и хорошо работают в 
этом направлении.

Мы очень большое внимание 
уделяем опыту эксплуатации. Мы 
просили руководство АЭС проана
лизировать, смогут ли они охла
дить топливо в любых условиях. 
Таким образом, мы старались по
нять, есть ли несоответствие того, 
что есть в реальности, и того, что 
требуется и что должно происхо
дить. Мы очень внимательно сле
дим, чтобы каждый ядерный объ
ект ликвидировал эти несоответ
ствия, если они есть.

«В России и Концерн «Рос-
энергоатом», и Ростехнадзор 
очень четко выполняют все ре-
комендации плана мероприятий 
МАГАТЭ»

     
Мирослав ЛИПАР, руководи-

тель Департамента производ-
ственной безопасности МАГАТЭ 
(отвечая на вопрос, считает ли 
он достаточными те меры и ме-
роприятия, которые проведены 
Концерном «Росэнергоатом» по-
сле Фукусимы, чтобы говорить о 
безопасности российских АЭС): 

– МАГАТЭ также составило план 
мероприятий по повышению без
опасности атомных станций, кото
рый был представлен на Генераль
ной конференции агентства. В Рос
сии и Концерн «Росэнергоатом», и 
Ростехнадзор очень четко выпол
няют все рекомендации этого пла
на мероприятий. Естественно, для 
МАГАТЭ очень важно получить 
подтверждение того, что все на
ши рекомендации выполняются. 
Поэтому у нас есть определенная 
команда экспертов, которые по
сещают российские атомные стан
ции. И по результатам их работы 
мы уже можем сказать, что вся 
необходимая в этом плане работа 
на АЭС была проведена успешно. 
Проверки миссиями МАГАТЭ еще 
будут осуществляться в 2014–2015 
годах. 

Дело в том, что МАГАТЭ уже 
давно занимается разработкой 
стандартов безопасности. Сейчас 
мы переходим на новый уровень, 
чтобы выработать единые стандар
ты безопасности. Эти стандарты 
относятся к ядерным объектам, а 
также к работе надзорных органов 
разных стран, действиям государ
ственных служб, например, МЧС. 
Когда мы говорим об АЭС, мы гово
рим о требованиях к безопасности 
на различных этапах – выбор 
площадки, проектирование, стро
ительство, ввод в эксплуатацию, 
сама эксплуатация. Естественно, 
после аварии на АЭС «Фукусима» 
мы понимали, что необходимо еще 
раз рассмотреть все стандарты, ко
торые уже были разработаны. В 
любом случае, они должны рабо
тать на повышение безопасности. 

Э К с п е р т Н ы й  К Л у Б

стандарты 
безопасности

Ато М - и Н Ф о

татарстан:  
началось строитель-
ство завода «Алабу-
га-волокно» 

В ОЭЗ «Алабуга» был за
ложен первый камень в 

основание завода по перера
ботке углеродного волокна 
«АлабугаВолокно». 

В эксплуатацию предпри
ятие планируется ввести 
в первом квартале 2013 г. 
Мощность первой производ
ственной линии составит 1,5 
тыс. т. углеродных волокон в 
год. Стоимость проекта более 
3 млрд рублей. Уже к концу 
2013 г. завод сможет достичь 
объема производства в разме
ре 70 % от проектной мощно
сти. 

По словам главы Росатома 
Сергея Кириенко, по мощ
ности один этот завод будет 
в три раза превосходить все 
производство в РФ. Он позво
лит выйти и на зарубежный 
рынок. Углеродное волокно 
– основа уникальных компо
зиционных материалов. При 
сравнительно небольшом 
весе композиты до десяти 
раз превосходят металлы по 
прочности.

россия  
вступает в АЯЭ

Россия станет полноправ
ным членом Агентства 

по ядерной энергии ОЭСР. 
Это Соглашение вступит 

в силу с 1 января 2013 года. 
По словам заместителя главы 
Росатома Николая Спасско
го, РФ, вступая в АЯЭ ОЭСР, 
принимает на себя все стан
дартные условия членства, 
настроена на конструктив
ную работу, за которой будут 
стоять согласованные усилия 
всех министерств и ведомств.

Директор агентства Луис 
Эчаварри заявил, что гордит
ся вступлением России. «Мы 
представляли 85 % ядерного 
сектора в мире, со вступле
нием РФ мы представляем 
90 %. Вступление России в 
АЯЭ поможет расширить по
ставки на мировой рынок 
российских услуг в сфере 
ядерного топливного цикла. 
Участие в проектах и про
граммах АЯЭ также позволит 
привести российскую норма
тивноправовую базу в соот
ветствие с международными 
требованиями. 
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Ато М - и Н Ф о

На «Аккую» заверша-
ются изыскания

На площадке АЭС «Аккую» 
в Турции в 2012 г. будут 

завершены инженерные изы
скания.

С февраля 2012 г. на площад
ке находятся сотрудники ОАО 
«Атомэнергопроект», которые 
проводят топографическую 
съемку и закончат полевой се
зон в конце августа. Итогом 
работ станет получение топо
графической основы, отража
ющей особенности природных 
условий местности и состояние 
строений и коммуникаций. 

Также специалистами прово
дятся инженерные изыскания 
на площадке. Результатом этой 
деятельности стали данные, по
зволившие ОАО «Атомэнерго
проект» разработать предпро
ектную документацию.

о поставках  
обогащенного урана  
на украину 

По словам гендиректора 
МЦОУ Алексея Лебеде

ва, подписание контрактов с 
российскими обогатительны
ми комбинатами и «Ядерным 
топливом», а также первые 
поставки с участием МЦОУ 
ожидаются осенью 2012 года. 

Предполагается, что украин
ская сторона будет поставлять 
природный уран, МЦОУ его 
будет обогащать, а затем пере
давать в ТВЭЛ, где из него бу
дут делать топливные сборки. 
Украина, как акционер МЦОУ 
(владеет 10 %), сможет поку
пать обогащенный уран по бо
лее выгодным ценам, однако 
объем поставок будет опреде
ляться квотой, установленной 
для каждого акционера. МЦОУ 
сможет также поставлять обо
гащенный уран и для будуще
го завода ядерного топлива, 
который Украина строит на 
своей территории совместно с 
РФ (пуск завода планируется в 
2015 году).

признание на между-
народном уровне

Первому заместителю ге
нерального директора по 

корпоративным функциям 
Росатома Николаю Соломону 
присуждена премия Институ
та Адама Смита в номинации 
«Лучший финансовый дирек
тор года». 

Жюри оценило результаты 
масштабной Программы транс
формации финансовоэкономи
ческого блока Госкорпорации 
«Росатом», инициированной 
Н.И. Соломоном в 2009 г. и за
вершившейся в 2011 г. 

Ежегодно саммит собирает 
вместе 400 финансовых ди
ректоров, представляющих 
широкий круг отраслей про
мышленности всей России. Ос
нованный в 1970 году в Вели
кобритании, Институт Адама 
Смита является ведущим ми
ровым исследовательским цен
тром, авторитетным междуна
родным экспертом в области 
политики свободного рынка и 
консультантом правительств 
разных стран.

По данным ВОЗ, уровень радиационных доз, полученных людьми на территории Япо-
нии после аварии на АЭС «Фукусима», ниже международно установленных норм.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила 23 мая доклад с оценка-
ми уровня доз радиации, полученных после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии. Как 
говорится в документе, уровень радиационных доз, полученных людьми на всей терри-
тории Японии, за исключением двух районов на территории префектуры Фукусима, на-
ходится ниже международно установленных норм и «крайне низок» в соседних странах. 
По данным экспертов ВОЗ, общая эффективная доза излучения в этих двух местах в от-
носительной близости от АЭС находится в диапазоне от 10 до 50 миллизивертов (мЗв). В 
других районах префектуры Фукусима уровень эффективных доз излучения составляет 
1–10 миллизивертов. Тот же показатель в других регионах страны находится в диапа-
зоне от 0,1 до 1 мЗв. В остальном мире полученные людьми эффективные дозы радиа-
ции ниже, а в большинстве случаев гораздо ниже, чем 0,01 мЗв. Стоит отметить, что по-
роговым значением для острой лучевой болезни является доза в 1 000 миллизивертов.

«Накопленные дозы, кото-
рые можно ожидать, даже если 
японцы никаких мер предприни-
мать не будут, не превзойдут за 
жизнь дозы в размере 150 милли-
зивертов»

Рафаэль АРУТЮНЯН, заме-
ститель директора по научной 
работе и координации перспек-
тивных разработок ИБРАЭ РАН, 
д.ф.-м.н.: 

– В данных, которые приводит 
ВОЗ, важное значение имеет тот 
факт, что это дозы за год после 
аварии. Дальше они будут падать. 
Накопленные дозы, которые 
можно ожидать, даже если япон
цы никаких мер предпринимать 
не будут, не превзойдут за жизнь 
дозы в размере 150 миллизивер
тов (мЗв). 

В течение всей жизни люди по
лучают веками дозы на уровне 
700 мЗв. Это дозы, при которых 
никаких последствий для здоро
вья никто и никогда не обнару
жил. Мы это прогнозировали еще 
в марте прошлого года, уже тогда 
нами была составлена справка с 
оценкой доз. 

Правда, эти дозы нами оценива
лись на уровне 100 мЗв, так как 
мы исходили из того, что полных 
данных для реалистичного про
гнозирования не было. Поэтому 
пришлось несколько завысить до
зы. 

Но даже при заявленном нами 
прогнозе, который оказался, как 
видим, пессимистичнее реально
сти, это были бы безопасные до
зы.

Последние лет десять идут мас
штабные исследования по эпи
демиологии населения, которое 
проживает на территории с по
вышенным фоном. На данный 
момент известно, что если доза 
острого однократного облучения в 
диапазоне 100 мЗв, то ни о каких 
последствиях для здоровья наука 
не знает. 

Это показали обследования ко
горты работников атомной про
мышленности, а также жителей 
Хиросимы и Нагасаки, где 86 
тыс. человек наблюдаются уже 
более 60 лет. Данных о негатив
ных последствиях у ученых до 
сих пор нет.

Повышенной дозой для челове
ка за всю жизнь считается цифра 
свыше 1 000 мЗв. Только тогда 
можно говорить, что это некая 
граница, но ее последствия не на
блюдались пока. 

В обычной жизни можно на
брать дозу, например, в Керале 
(Индия) или в Иране, от природ
ного фона. У нас в России на Ал

тае – это около 700 мЗв. И люди 
там живут как ни в чем не быва
ло. От техногенного же фактора 
население таких доз за всю исто
рию использования атомной энер
гии никогда не получало, причем 
даже при авариях. 

Всего есть 1 400 человек, ко
торые получили дозы на уровне 
1 000 мЗв и выше. Те 277 случаев, 
что связаны с атомной промыш
ленностью, тщательно описаны 
НКДАР (Научный комитет по 
действию атомной радиации), так 
как нанесен ущерб здоровью. Из 
них 59 человек умерли за все 60 
лет в атомной промышленности. 

Однако судить о воздействии 
радиации проще по жертвам Хи
росимы и Нагасаки. Большая 
база данных есть по 86 тыс., ко
торые были облучены. Из них по
ловина умерли за все это время по 
естественным причинам. Больше 
4 тыс. человек умерли от онколо
гии, не связанной с облучением. 
По международному регистру 500 
человек получили в результате 
бомбардировки большие дозы.

Есть уникальный пример на 
Тайване, где 25 лет назад поте
ряли кобальтовый источник, воз
можно, даже не один. Кобальт 
попал в металлолом, после пере
плавки – к строителям, которые 
построили, если не ошибаюсь, 200 
домов. С 1982 года люди живут в 

этих фонящих домах. У кобальта 
период полураспада 5 лет, с каж
дым годом он слабеет. Так вот, 10 
тыс. человек получали там сред
ние дозы на уровне 400–600 мЗв 
за этот отрезок времени. Часть 
жителей этих домов получили до
зу примерно 1 000 мЗв. Люди об 
этом не знали. А уровень онколо
гических заболеваний и смертей 
среди них в 10 раз ниже, чем у тех, 
кто живет в совершенно обычных 
домах! Чистый и невольный экс
перимент. Это явление гормезиса 
(от греч. hоrmеsis – быстрое дви
жение, стремление – стимуляция 
какойлибо системы организма 
внешними воздействиями, име
ющими силу, недостаточную для 
проявления вредных факторов). 

В науке давно существует те
ория, по которой воздействие 
радиации на организм человека 
устроено таким образом, что при 
определенном диапазоне доз воз
действие носит позитивный ха
рактер. Это как раз диапазон доз 
в годовом измерении 20–30 мЗв. 
В этом случае раков фиксирует
ся меньше, а у детей, рожденных 
у этих родителей, генетические 
аномалии ниже в 15 раз, чем у 
детей, живущих рядом, но без 
радиации. Эти все данные можно 
найти в трудах ученых, профес
сиональных медицинских жур
налах.

К о М п е т е Н т Н о

Явление гормезиса
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подготовили Наталья гАвриЛовА, светлана исАчеНКо,  
фото и документальные материалы предоставлены музеем истории города и цсо

(Продолжение. Начало – в №№ 13–20.)
Эта публикация посвящена событиям 1964–1965 годов. Ле-
топись комсомольской жизни молодежи Электрохимического 
завода расскажет о годах становления молодого атомно-
го предприятия, о том, чем жили комсомольцы тех лет.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 6  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

гоД 1964-й

Сентябрь
Выписка из протокола № 2 

заседания бюро ГК ВЛКСМ от 
18.09.64 г.

Слушали: секретаря ГК ВЛКСМ 
Шишенкова Г.Н. об объединении 
заводских первичных комсомоль
ских организаций в единую пер
вичную комсомольскую организа
цию завода. 

Постановили: 1. На основании 
постановления секретариата ЦК 
ВЛКСМ от 14.07.64 г. и поста
новления бюро крайкома ВЛКСМ 
от 23.08.64 г.  объединить комсо
мольские организации предприя
тия – ГПП, цеха ПВС, управления 
ЭХЗ, отдела технического контро
ля, участка холода, цеха пароводо-
снабжения, жилищно-коммуналь
ной конторы, цеха ремонта, ХЦ, 
ЦХО, азотного цеха, цеха автома
тики в единую первичную комсо
мольскую организацию завода.

2. Создать комитет ВЛКСМ пред
приятия с предоставлением права 
райкома комсомола в учете членов 
ВЛКСМ, окончательном решении 
вопросов приема молодежи в ком
сомол и рассмотрении персональ
ных дел комсомольцев.

3. Предоставить комсомольским 
организациям, входящим в состав 
первичной комсомольской орга
низации завода, права первичных 
комсомольских организаций.

4. Провести 8 октября 1964 года 
заводскую конференцию (от шести 
членов ВЛКСМ – один делегат). 

Октябрь
8 октября 1964 года, в 17 ч. 30 мин., 

была проведена заводская комсо
мольская конференция с повесткой: 

1. Задачи комсомольской орга
низации в выполнении социали
стических обязательств.  

2. Выборы комитета комсомола.
От шести комсомольцев был 

представлен один делегат.
Первым секретарем комитета 

ВЛКСМ ЭХЗ был избран Зуба
рев Анатолий Степанович, член 
ВЛКСМ с 1945 года.

За 1964 год комсомольцами по
дано 120 и внедрено 72 рацпред
ложения с годовой экономией 
100 000 рублей. Лучшими рацио
нализаторами признаны: Полев
ков, Яковкин (УКС), Вохонцев, 
Туранов, Головатюк (цех ремонта). 

гоД 1965-й

Январь
Строительство ДК (автор про

екта – член Союза архитекторов 
СССР Васильев А.Б.) объявлено 
ударной комсомольской стройкой, 
контроль за ходом строительства 
ведет штаб «Комсомольского про
жектора».

На II Пленуме ГК ВЛКСМ рас
смотрен вопрос «О задачах ком
сомольской организации города в 
строительстве Дворца культуры», 
принято решение обязать каждого 
комсомольца отработать на строи
тельстве Дворца культуры 3 часа с 
привлечением молодежи всего горо
да. После Пленума все его участни
ки приняли участие в субботнике на  
строительстве Дворца культуры. 

12.02.66 г. Дворец культуры 
сдан в постоянную эксплуатацию. 
За большой вклад комсомольцев и 
молодежи в строительство Дворцу 
культуры присвоено имя Ленин
ского комсомола.

Февраль 
Среди комсомольских организа

ций ЭХЗ объявлена трудовая эста
фета комсомольских дел: 

первый этап – к 29 марта – дню 
открытия XXIII съезда КПСС;

второй этап – к 95-летию со дня 
рождения В.И. Ленина, 20-летию 
Победы;

третий этап – к 17 мая 1966 
года – дню открытия XV съезда 
ВЛКСМ.

На трудовую вахту в честь XXIII 
партийного съезда первыми вста
ли комсомольцы службы КИПиА 
электроцеха (групкомсорг Овеч
кин Леонид). Они обязались вы
полнить норму выработки не менее 
чем на 150 процентов. Уже к 1 но
ября комсомольцы работали в счет 
марта 1966 года.

Комсомольцы цеха ремонта 
КИПиА приняли обязательство: 
иметь процент выполнения не ни
же 104 %.

К 20летию Победы комсомоль
цами завода отработано на объек
тах благоустройства более 880 ча
сов. Заложена аллея Победы.

Создан комсомольскопартий
ный пост на строительстве корпуса 
ЭХЦ.

Сентябрь
Объявлено ударной стройкой 

строительство крытого спортивно
го павильона. 

Созданы посты «КП» с целью 
контроля за своевременной до
ставкой материалов, оборудования 
на строительство. Комсомольская 
организация УКСа ЭХЗ взяла под 
контроль заказ оборудования для 
спортивного павильона, изучила 
проект с целью оперативного вы
явления недостатков, взяла под 
контроль выдачу проектов. 

14.09 состоялась вторая отчет
новыборная конференция комсо
мольцев ЭХЗ. Секретарем комитета 
ВЛКСМ вновь избран Зубарев А.С.

Декабрь
Решением ГК ВЛКСМ от 

02.12.65 г. (протокол № 3) ком
сомольским группам ЦХО, ЭХЦ, 
цеха ремонта, химцеха, ЖКУ в со
ответствии с п. 44 Устава ВЛКСМ 
даны права первичных комсомоль
ских организаций в целях более 
оперативной работы по приему в 
ВЛКСМ и рассмотрению персо
нальных дел.

Комсомольские организации 
ЭХЗ взяли шефство над школой 
№ 161 (комсомольская организа
ция ХЦ, цеха ремонта), школой 
№ 164 (комсомольская организа
ция ЦХО, ЦЗЛ, цеха ПВС).

(Продолжение следует.)

К о М со М о Л Ь ц ы  ЭХ З

Это наша с тобой биография

12 февраля 1966 года Дворец культуры сдан в постоянную эксплуатацию 

Первый секретарь ГК ВЛКСМ Г.Н. Шишенков вручает награду 
победителю социалистического соревнования, 1963 год

Первомайская демонстрация.  
Впереди – молодая смена
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галина ЯКуБовсКАЯ, 
фото из архива

Когда Светлана Валова вме-
сте с мужем приехала на 
ЭХЗ (по распределению по-
сле окончания ТПИ), отдел 
кадров был в замешатель-
стве. Беспрецедентный слу-
чай: женщина – физик по 
специальности «Разделение 
и применение изотопов». 

Мужа сразу определили в ЦХО, а 
супругу не знали куда деть. Только 
в третий раз придя в отдел кадров 
и поговорив с Г.А. Гавриловым, 
которой посмотрел ее диплом, по
хвалил за хорошие оценки, она по
лучила место.

Геннадий Александрович пред
ложил Светлане работу инженера
технолога в цехе № 46. Впрочем, 
как только она ступила на терри
торию завода, то сразу к имени 
прибавилось отчество. На ЭХЗ так 
было принято. 

– Что меня поразило в первые 
дни, – вспоминает С.С. Валова, 
– это то, что все без исключения 
обращались друг к другу по имени 
и отчеству – независимо от возрас
та и должности. А мне поначалу 
было неудобно, что меня называ
ли «Светлана Сергеевна». Потом 
я поняла, что такая культура об
ращения создавала между людьми 
определенную дистанцию, и это 
помогало правильно, без фамиль-
ярности, выстраивать производ
ственные отношения. 

Светлана Сергеевна не имела по
нятия, что надо будет делать, но 
согласилась сразу. 

Ее представили Анатолию Кон
стантиновичу Супрунову. Как 
вспоминает С.С. Валова, «это был 
приятный, толковый, умный и 
обходительный человек. С его по
мощью я быстро изучила инструк
ции. В кабинет, где мы занима
лись, часто заглядывали женщи
ны и судачили: «Какая маленькая! 
Что она сможет?!»

После сдачи экзамена на допуск 
Светлану Сергеевну отправили ра
ботать в смену – в четвертый кор
пус. Там она и начала осваивать 
азы работы с оборудованием, а 
также – велосипед, километровые 
расстояния. 

Но всю тяжесть труда технолога 
она узнала в третьем корпусе, ког
да там началась плановая замена 
оборудования. 

Светлана Сергеевна сумела сдру
житься с аппаратчиками, которые 
всегда ей помогали. Начальником 
смены работал Владимир Ивано
вич Пестриков. Это был своеоб
разный, умный человек, который 
стал, по сути, отцом-наставником. 
Владимир Иванович никогда не 
повышал голос, ни о ком не отзы
вался плохо. 

Шефство над маленькой жен
щиной взял и Юрий Андреевич 
Кулинич, он тогда был инженером 
щита. Юрий Андреевич контро
лировал ее жестко: куда пошла, 
зачем, это делаем, это не делаем. 
Такого подхода требовала система 

безаварийной работы. Ошибки не 
прощались.

На ЦДП находилась общая тет
радка, куда руководитель записы
вал замечания технологу, аппарат
чику. И без всяких разборок, при
казов лишали премии на 5–10 %.

Женщинетехнологу на произ
водстве сложно. Мужчины счита
ют, что женщина не может хоро
шо выполнять мужскую работу. И 
Светлане Сергеевне приходилось 
доказывать обратное. 

Небольшой рост усложнял дело. 
Чтобы, например, закрыть клапа
ны, Светлане Сергеевне приходи
лось таскать за собой скамеечку. 
Многие, конечно, помогали, когда 
могли. Но бывало и иначе.

Постоянно экономили электри
чество. Верхнее освещение выклю
чалось, оставалось только секци
онное, поэтому в цехе всегда было 
темно. Чтобы свет включить, надо 
проехать через зал, потерять вре
мя. А когда случалась поломка – 
дорожили каждой минутой. Рабо
тали с фонариком.

На велосипеде наездишься туда
сюда – до упаду.

Потом, когда Светлана Сергеев
на ушла из цеха, муж предложил 
купить велосипед. Она наотрез 
отказалась. Лет 10 не могла на не
го смотреть.

Хотя работать было сложно, 
зато Светлана Сергеевна получи
ла бесценный опыт по ликвида
ции всяких сложных ситуаций. 
Допускала и ошибки, к счастью, 
без последствий. Дома об этом она 
рассказывала мужу, надеясь полу
чить поддержку. Муж, вместо того 
чтобы пожалеть, ругал. И, конеч
но, как обычная женщина, она не
редко плакала.

Но те годы, тем не менее, вспо
минает как самые интересные. 
Много было рядом хороших, до
брых людей, которые многому ее 
научили. А дар учить есть далеко 
не у всех. Им, например, в полной 
мере обладал начальник цеха № 46 
Г.Н. Шишенков.

Геннадий Николаевич, по мне
нию Светланы Сергеевны, учитель 
от природы. Он умел популярно 
рассказывать о сложном, хоть ино
гда и эмоционально. 

Вспоминает С.С. Валова забав
ный случай.

Както довелось ей присутство
вать при том, как Г.Н. Шишен
ков и еще несколько мужчин вели 
яростный спор. Очень горячились.

Светлана Сергеевна не выдержа
ла и говорит:

– Перестаньте ругаться – невоз
можно вас слушать!

А Шишенков отвечает:
– А ты золотом уши завешай!
Из цеха № 46 Светлана Серге

евна перешла на ЦДП – стала ин
женером щита, а потом, в 1983 
году, Виктор Витальевич Варакин 
пригласил ее в технический отдел 
(№ 6) заводоуправления. Там ос
вободилось место инженера ПАИ 
(противоаварийной инспекции). 

Муж давно уже уговаривал ее 
перейти на дневную работу. При
водил веский аргумент: «Ты в зер
кало на себя смотрела? Ты сейчас 
на сколько лет выглядишь?» 

Поначалу для нее, производствен
ника, новая работа была не к душе. 
Здесь надо было уметь не только 
говорить, но и оформлять бумаги. 
Если раньше рапорты составлялись 
коротко, то в новой должности при
ходилось целые романы писать. 
Этой науке ее обучал В.В. Варакин. 
Говорил, что писать надо красиво, 
правильно, конкретно.

Но главное, пришлось осваивать 
новые знания, чтобы квалифици
рованно разбираться во всех про
цессах. Многих вещей она просто 
не понимала. Но упорный харак
тер помогал этой маленькой жен
щине преодолевать все трудности.

– В какой-то степени, – расска
зывает Светлана Сергеевна, – рабо
та инженера ПАИ – скандальная. 
Ты всегда «враг», потому что ука
зываешь на ошибки. А в силу свое
го дурного характера я, вместо то
го чтобы склонить голову, когда на 

тебя кричит начальник, пыталась 
всегда доказать свою правоту. А 
это еще больше распаляет. А я про
должаю гнуть свою линию… Мне 
говорили: «Настоящая женщина 
никогда не говорит слова «нет». 
А у тебя все «нет» и «нет». Ты не 
женщина». Я всегда шла до конца 
там, где нужно было отстаивать 
свою точку зрения.

Но не во всех цехах Светлану 
Сергеевну встречали как врага. Во 
многих она находила понимание. 
Например, цех № 70. Здесь был 
такой подход: истина дороже и ее 
надо находить.

Ей импонировала культура на
учных работников ЦЗЛ, которые 
никогда не позволяли себе изво
рачиваться, хитрить. Для них 
тоже истина всегда была важнее 
гордыни.

На комиссии по разбору раз
личных производственных ситу
аций зачастую стоял настоящий 
шум и гам – мужчины ругались. 
Интеллигентнейший человек 
Вячеслав Петрович Сергеев, бы
вало, кулаком стукнет, слегка 
прикрикнет. А потом у Валовой 
спрашивает: «Как вы с ними ра
ботаете?»

Работала, и справлялась, и заво
евала авторитет.

Светлана Сергеевна работала и 
под непосредственным руковод
ством Анатолия Николаевича Шу
бина, когда он еще был главным 
инженером. 

Зачастую Светлана Сергеевна 
едва успевала прийти, снять шап
ку, причесаться, как раздавался 
звонок от директора: «Зайдите!» 
Если идет куданибудь мимо ка
бинета – непременно заглянет. И 
постоянно А.Н. Шубин требовал 
незамедлительного исполнения 
приказа. Еще и бумага не дошла, 
а он уже спрашивал исполнения. У 
него, по словам С.С. Валовой, всег
да все срочно. Он был в курсе всех 
дел, всегда давал задания: «Найти, 
определить». 

Потом ей выдали пейджер, что
бы можно было ее быстро оты
скать. 

Для Анатолия Николаевича во
просы безопасности стояли на пер
вом месте. Как и для В.П. Сергее
ва, С.М. Тащаева, В.Н. Сорокина, 
Г.А. Гаврилова, Ю.А. Кулинича и 
других. Это были умнейше и глу
боко образованные люди. Система 
безаварийной безопасной работы, 
которая была заложена при них и 
ими, себя оправдала.

Светлана Сергеевна проработала 
под руководством Ю.А. Кулинича 
около 17 лет. В силу своего живого 
характера Валова активно труди
лась в «Народном контроле» про
фсоюзной организации.

Инженером противоаварийной 
инспекции Светлана Сергеевна 
проработала до ухода на пенсию. 
Чтобы другим было легче, она си
стематизировала весь свой опыт на 
этой должности, была даже сдела
на специальная брошюра. Знания 
не должны пропадать, они должны 
передаваться из поколения в поко
ление.

К А К  Э то  Б ы Л о

Маленькая женщина  
на промплощадке

о Бортникове 
– Обычно в цехе, когда ожи

дался И.Н. Бортников или 
комиссия с ним во главе, все 
красилось, мылось, убиралось 
– наводилась идеальная чисто
та. Шик, блеск и красота.

И вот однажды во время та
кого визита мы подъехали на 
велосипеде к группе во главе с 
директором. Иван Николаевич 
широким жестом показывает 
на меня и говорит: 

– Вот, смотрите, какие у нас 
молодые аппаратчики работа
ют. После школы – сразу на 
завод. А где технолог? – спра
шивает.

– Это я технолог.
– Как технолог?
– Так, после института при

шла сюда. 
– Ну, значит, хорошо сохра

нилась. 
– Главная задача женщи

ны – сохранить молодость до 
старости.

Посмеялись.
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галина АНгАровА,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

В День защиты детей худо-
жественная школа провела 
небольшой праздник для 
учащихся начальных классов 
школ №№ 175 и 176. Все рас-
ходы, связанные с этим ме-
роприятием, были оплачены 
Электрохимическим заводом.

Как рассказала заместитель ди
ректора по воспитательной работе 
ДХШ Марина Мартынова, еще в на
чале учебного года они узнали, что 
Электрохимический завод финан
сирует из своего благотворитель
ного фонда интересные проекты. А 
школа уже давно вынашивала идею 
проведения праздника для город
ских детей – учеников начальных 
классов, с тем чтобы открыть для 
них мир творчества. Разработали 
проект «Творческое лето» и обрати
лись на ЭХЗ за благотворительной 

помощью. Деньги были выделены, 
как сказала Марина Мартынова, 
без всяких сложностей.

И вот 1 июня коллектив детской 
художественной школы открыл 
двери для 100 ребятишек, посеща
ющих летние школьные лагеря. 
Они были поделены на группы и 
разведены по кабинетам, где пре
подаватели провели с ними ма
стерклассы.

Дети рисовали, лепили, изго
тавливали куколок в народных 
костюмах, аппликации и многие 
другие интересные поделки. Ху
дожественная школа открыла им 
иной мир, в котором своими рука
ми можно создать маленький ше
девр. На средства ЭХЗ были заку
плены все материалы, а также по
дарки для творчества и сладости, 
которые ждали маленьких гостей 
на столах. 

По словам директора ДХШ На
тальи Мешковой, их главной зада
чей было разбудить в ребенке твор

ческие задатки, о которых он сам 
и не подозревал, чтобы каждый 
понял, как много он может сделать 
своими руками.

Все, что дети смогли изготовить, 
они показали друг другу на финале 
праздника, так называемых «По
хвастушках». Кроме того, им всем 
вручили красивые дипломы автор

ского дизайна, специально создан
ные для этого проекта.

Все свои произведения искус
ства дети забрали домой. Возмож
но, этот праздник, который им по
дарили детская художественная 
школа и Электрохимический за
вод, станет импульсом к творче
ству. 

общество

Михаил БерБА,  
фото Андрея АгАФоНовА

В воскресенье детвора Цен-
тра реабилитации села 
Успенка встречала гостей из 
Зеленогорска, приехавших 
сюда с очередным благо-
творительным концертом 
«День детства». Это были 
55 молодых зеленогорцев.

В частности: активисты зелено
горского отделения МОЯОР, «Тра
ектории жизни», «Рок-легиона 
«РЭСКИДЗ» и клуба «45-я грань», 
объединенных в городской союз 
молодежных организаций «По
зиция». Свою лепту в общее де
ло внесли и работники центра по 
связям с общественностью Элек
трохимического завода, который 
выступил в роли спонсора данной 
поездки. 

Организаторы акции заранее по
заботились об аренде большого ав
тобуса, и все равно все желающие 

не вошли – часть ребят отправи
лись в путь на автомобилях и бай
ках.

Для начала зеленогорцы предло
жили успенской детворе немного 
размяться – пока шла коммутация 
звукоусиливающей аппаратуры 
на внутренней школьной площа
ди, устроили большой круг и при
нялись запускать пластиковые 
летающие тарелки с логотипами 
ТВЭЛа. Поначалу успенские ре
бятишки с настороженностью от
неслись к новому развлечению, но 
затем довольно скоро его освоили и 
с большим удовольствием запуска
ли летающие тарелки в небо. Видя 
такой интерес, зеленогорцы пере
дали в приютский спортивный уго
лок целый комплект этих тарелок.

Параллельно байкеры катали 
на своих мотоциклах детвору по 
школьному двору. Сразу органи
зовалась живая очередь из жела
ющих прокатиться. Благо «желез
ных коней» хватало – из города в 
Успенку прибыло семь машин.

Тем временем зеленогорские во
лонтеры уже подготовили столы для 
проведения мастеркласса по изготов
лению необычных открыток. Детвора 
вооружилась клеем, ножницами, спе
циальными фигурными дыроколами, 
высекающими отверстия в виде коро
ны, бабочки или гусиных следов, и 
под присмотром мастеров от МОЯОР 
и «45-й грани» принялась за дело.

А буквально через полчаса каж
дый из «подмастерий» уже держал 
в руках оригинальную открытку, 
сверкающую на солнце приклеен
ными стразами, бусинами или ба
бочками из цветной фольги. 

На вопрос «Кому будут вручены 
открытки?» большинство детей 
призналось: «Маме». И лишь один 
мальчик произнес: «Сестренке»…

Праздничный концерт открыла 
победительница вокального проек
та «Nuckids» Даша Антонюк. Над 
школьным двором поплыли лирич
ные звуки замечательной песни 
«Halleluiah». Вскоре сценой завла
дели танцевальные коллективы. 

Друг друга сменяли электродэнсе
ры из «Rave Electro», брейкеры из 
команды «Reactiv», хип-хоперы из 
«Ink White» и «Люди Y».

А закончился концерт всеобщим 
танцем в стиле «флэшмоб»: к пер
вому танцевальному коллективу, 
вышедшему изза недостатка места 
со сцены прямиком на школьную 
площадь, постепенно присоединя
лись танцоры из числа зрителей. 

В музыкальное попурри вовле
кались все новые и новые участ
ники, а финальной точкой стали 
бурные овации: зрители хлопали 
юным артистам, а те в свою оче
редь – благодарной публике.

После концерта по традиции 
зеленогорцы отправились в сопро
вождении воспитанников реабили
тационного центра к ним в гости, 
где повара уже накрыли столы 
привезенными из Зеленогорска 
сладостями. После короткого чае
пития гости поспешили домой, по
обещав вновь вернуться накануне 
нового учебного года. 

Б Л А гоА К ц и Я

День детства в успенке

п р о е К т

ты это можешь!
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спортплощадка

Александр КоЗЛиХиН,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА 

В нашем городе есть спортив-
ные клубы, в которых трени-
ровались чемпионы России и 
даже чемпионы мира. Одним 
из них является клуб по месту 
жительства «Гладиатор». В нем 
долгое время готовился к меж-
дународным соревнованиям 
прославленный зеленогорский 
спортсмен – чемпион мира 
по боевому самбо и боец сме-
шанных единоборств мирового 
класса Вячеслав Василевский. 

Несмотря на то, что коллекция по
четных трофеев, завоеванных воспи
танниками клуба, по большей части 
боксерами, едва умещалась на стене, 
условия для занятий были не ахти 
какие. С помещением «Гладиатору» 
фатально не везло. 

Вначале клуб располагался в под
вале школы № 172 (бывший тир). За
тем кузница чемпионов переехала в 
подвал дома № 28 по улице Набереж
ной, где отсутствовала вентиляция. 

Поэтому для всех спортсменов и 
тренеров спортивного клуба «Гла
диатор» переезд на новое место – в 
помещение по улице Советской, 7 
– стал долгожданным и знаковым 
событием. Благодаря финансовой 
помощи производственного объеди
нения «Электрохимический завод» 
в размере 114 000 рублей, удалось 
качественно провести ремонт поме
щения в общежитии, где ранее рас

полагался спортивный зал. Клуб по
лучил свое второе рождение. 1 июня 
состоялось торжественное открытие 
«Гладиатора». 

На новоселье пришли представите
ли ЭХЗ, городской администрации, 
комитета по делам физкультуры и 
здравоохранения, МБУ «Спортив
ный комплекс», ДЮСШ им Д.Ф. Ку
дрина, городских СМИ. Бессменный 
тренер и одновременно директор 
клуба Виктор Матафонов первым 
взял слово. 

– На старом месте нам трениро
ваться было крайне сложно, и за
топляло нас постоянно, и духота 
стояла ужасная. Но чаша нашего 
терпения переполнилась, когда 

прорвало коллектор и канали
зационные воды затопили клуб. 
Нам пришлось оттуда уйти. За
меститель главы администрации 
по социальным вопросам Георгий 
Листвин вместе со спортивной об
щественностью города нашли воз
можность и выделили нам этот не
большой спортзал. Думаю, что он 
станет понастоящему родным для 
нас, для детей и взрослых. 

Я абсолютно убежден в том, что 
многие найдут в этом зале немало 
полезного для времяпровождения 
и обретут настоящих друзей. Если 
хоть несколько человек не пойдут в 
пивбар, а придут сюда и будут зани
маться спортом, то это большое дело. 

А если они придут со своими ребя
тишками и окунутся в спортивную 
жизнь, то наша миссия на 100 % бу
дет выполнена.

В свою очередь заместитель главы 
администрации по социальным во
просам Георгий Листвин заметил, 
что «Гладиатор» выходит из тени. 
Многое уже отремонтировано, но 
предстоит еще заменить старые де
ревянные окна и установить венти
ляцию. 

Под аплодисменты почетные гости 
разрезали символичную красную 
ленту и спортсмены приступили к 
первой тренировке. 

В спортивном зале тренируются 
настоящие универсалы. Молодые 
и взрослые люди под руководством 
опытных наставников занимаются 
как боксом, так и смешанными еди
ноборствами. 

Тренировку в новом помещении 
«Гладиатора» проводил Василий 
Смыков, который на протяжении 
многих лет отдает себя обществен
ной нагрузке – тренерской работе и, 
между прочим, был и остается основ
ным спаррингпартнером чемпиона 
Вячеслава Василевского. 

Славная история «Гладиатора» 
связана с именами таких талантли
вых боксеров, как Сергей Смыков, 
девять лет подряд отбиравшийся в 
состав сборной России, Андрей Бо
гатырев, Василий Шалимов и Миха
ил Хроматов. Этот ряд должен быть 
продолжен новыми героями спорта, 
которых воспитает клуб в новом по
мещении.

Александр КоЗЛиХиН, 
фото Антона рыБКи 

На баскетбольной площадке 
стадиона «Юность» 2 июня 
с утра было  многолюдно. 
Болельщики стремились бы-
стрее занять свои места, чтобы 
стать очевидцами зрелищно-
го спортивного праздника. 

Второй год подряд здесь прохо
дит турнир по уличному баскетбо
лу, посвященный памяти трагиче
ски погибшего баскетболиста, вы
пускника ДЮСШ им Д.Ф. Кудри
на Романа Николаева. Главным 
спонсором соревнований выступи
ло градообразующее предприятие 
–  Электрохимический завод, а 
главным организатором – зелено
горский штаб местного отделения 
«Молодая Гвардия». 

Виртуозов оранжевого мяча на
бралось на четыре полноценные 
команды, состоящие из шести 
человек. Поэтому турнир прохо
дил по правилам баскетбола, а не 
стритбола, где играют всего три 
человека в команде на одно коль
цо. Игры проходили в течение не
скольких часов. 

В упорной борьбе в финальном по
единке с небольшим перевесом побе
дила команда Дмитрия Николаева, 
который приходится родным братом 
Романа. Победителями турнира ста

ли: Петр Гаврилов, Петр Гончаров, 
Виктор Федоренко, Антон Рыбка и 
Михаил Катроша. 

Второе место заняла команда, 
представленная в основном баскет
болистами ПО «ЭХЗ» под руковод
ством капитана Романа Чеснокова. 

Выпускники и действующие 
спортсмены отделения баскетбо
ла детскоюношеской спортивной 
школы заняли третье и четвертое 
места соответственно. 

В мемориальных соревновани
ях участвовали не только местные 
спортсмены, но и жители краевого 
центра, бывшие зеленогорцы, ко
торые когдато занимались вместе 

с Романом 
Николаевым 
баскетболом 
и выступали 
на многих со
ревнованиях, 
в том числе 
и на между
народных – в 
Италии. 

Второй ча
стью баскет
больного тур
нира стали 
традицион
ные личные 
состязания 
– штрафные 
броски и чел
ночные бро

ски в парах. В челночном дерби по
бедила пара Петр Гончаров – Миха
ил Катроша. В штрафных бросках 
самым метким оказался Алексей 
Бочаров. Профессионально с судей
ством турнира справились тренер 
ДЮСШ Сергей Шеголев и учитель 
физкультуры школы № 167 Генна
дий Шмигидин. Как отметили ор
ганизаторы соревнований, уровень 
турнира памяти Романа Николаева 
с каждым годом повышается. Появ
ляются новые традиции. Так, впер
вые был учрежден переходящий 
кубок. Выросла и конкуренция, а 
значит, новые захватывающие ба
скетбольные баталии еще впереди. 

Н о в о с е Л Ь е

«гладиатор» выходит из подвала

п А М Я т Ь

победа, посвященная брату
«Атом-спорт»  
в Болгарии

Спортивная делегация 
Зеленогорска участвует 

в Х Всемирных спортивных 
играх трудящихся среди 
работников энергосектора. 

Традиционные состязания 
с 3 по 13 июня проходят в 
Болгарии на берегах Черного 
моря (курорт святой Елены и 
Константина), вблизи города 
Варна. В составе российской 
команды «Атомспорт» вы
ступают восемь зеленогор
ских спортсменов, и половина 
из них – работники произ
водственного объединения 
«Электрохимический завод». 
Руководителем делегации яв
ляется ведущий специалист 
по физкультуре и спорту ПО 
«ЭХЗ» Влад Стравинскас. 
На соревнованиях по легкой 
атлетике город представляет 
Ирина Зайцева. В пляжном 
волейболе будут выступать за
водчане Денис Сорокин и Де
нис Белохонов. Их партнером 
по команде станет городской 
спортсмен Сергей Радкевич. 

В состязаниях по настоль
ному теннису участвует 
сильнейший представитель 
этого вида спорта в Зеле
ногорске – тренер ДЮСШ 
«Юность» Степан Багиян. 
В плавании выступят два 
городских пловца –  Эдуард 
Калашников и Кристина Ти
хонович.
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Юрий НориЛЬсКий

30 мая прошла пятая с на-
чала года игра турнира по 
«Брейн-рингу». Эта ско-
ростная интеллектуаль-
ная игра становится на 
Электрохимическом заво-
де все более популярной. 

Вот и на этом турнире прошел 
дебют новой заводской коман
ды. В игру вступила сборная ко
манда цеха химической очистки 
«Моzголомы» (капитан Дмитрий 
Томилов), которая сразу же попала 
в тройку лидеров. 

Соперники дебютантам попа
лись непростые – в этой же под
группе играли такие команды, как 
«Центрифуга» (капитан Дамир Ис
магилов), «Управа» (заводоуправ
ление, капитан Вадим Терентьев), 
а также «Пятый фокус» (сборная 
из игроков команд «Пятая колон
ка», капитан Михаил Берба, и 
«Фокус», капитан Андрей Власов). 
Накал в баталиях был таким, что у 
некоторых игроков не выдержива
ли нервы. 

«Моzголомы» не только не про
играли ни одной игры (две побе
ды и ничья), но и «взяли» больше 
всех вопросов первого тура – 5 из 
15. Самый популярный счет в ин
теллектуальных поединках между 
командами – 2:1 –   встречался в 
девяти играх пять раз. Была за
фиксирована одна ничья. 

Победители четырех игр подряд 
с начала 2012 года команда «Опти
мисты» (производственнотехно
логический отдел, капитан Семен 
Медведев), команда «Эйяфьят

лайокудль» (сборная из игроков 
команды Центра дополнительного 
образования «Перспектива» «О, 
понятно!», капитан Павел Бала
кин, и команды «Баранка» ООО 
«Автохозяйство», капитан Сергей 
Сидельников), а также команда 
«Моzголомы» по одной игре сыгра
ли на «ноль». 

Результаты полуфинала, в кото
ром было задано по семь вопросов 
каждой паре команд, таковы: «Эй
яфьятлайокудль» – «Моzголомы» – 
3:1, «Оптимисты» – «Управа» – 3:1.

В борьбе за третье место дебю
танты «Моzголомы» победили 
«Управу» с самым результатив
ным в этот день счетом 4:3 (здесь 
уже командам было задано по 10 
вопросов). 

А в финале команда «Эйяфьятлай
окудль» играла против звезд брейн
ринга – команды «Оптимисты». 

Эйяфьятлайокудль, если вы не 
знаете, это название исландского 
вулкана, который в 2011 году на
крыл многие страны Европы пе
плом и дымом. Так вот, в нынеш
нем турнире «Эйяфьятлайокудль» 
также накрыл всех… победив «Оп
тимистов» со счетом 4:2!

Центр дополнительного обра-
зования детей «Перспектива» 
приглашает ребят в возрасте 
13–17 лет в летний профиль-
ный лагерь «Просто ШИК!» 

ШИК – это Школа инженерной 
культуры. 

ШИК – это интенсивная школа, 
адресованная ребятам, нацелен
ным на развитие своих способно
стей.

ШИК – это образовательное со
бытие под руководством профес
сиональной проектнопедагогиче
ской команды ЦДОД «Перспекти
ва», вузов Красноярска, Новоси
бирска, Москвы; это место для вы

движения и защиты креативных 
идей, решения технических задач, 
это яркая, насыщенная культурно-
досуговая и спортивная жизнь, по
знавательные экскурсии и актив
ный отдых.

За 10 дней интересной, полной 
разнообразных событий жизни в 
школе ребята примут участие в 
работе лабораторий эксперимен
тальной физики, экономики ин
новаций, компьютерной графики, 
3-D моделирования, экологии со
временного города, робототехни
ки; освоят основы технического 
дизайна, разработают собственные 
проекты; узнают, как превратить 
разработки в готовый продукт, и 

получат необходимые рекоменда
ции специалистов для дальнейше
го движения вперед.

Девиз Школы инженерной куль
туры: «Будущая интеллектуаль
ная элита создается сегодня». 

Не упусти свой шанс: присоеди
няйся!

Школа будет проходить в Центре 
дополнительного образования де
тей «Перспектива» (здание Дворца 
пионеров) с 16 по 25 июня.

Прием заявок на участие в шко
ле: ЦДОД «Перспектива» (ул. 
Комсомольская, 17), каб. № 25, 
тел. 3-77-30 (Валентина Федосов
на Филон), тел. 3-43-50 (Светлана 
Владимировна Антонюк).

и г р ы  рА Зу М А

вулкан  
накрыл всех

Л е то - 2012

просто шиК!

В игре участвовало семь ко
манд. Игра продолжалась 130 
минут. Было задано 79 вопро
сов. На обдумывание вопроса 
давалась одна минута. На пер
вом этапе было сыграно девять 
игр в двух подгруппах. В каж
дой игре было задано по пять 
вопросов. За правильный ответ 
присуждался один балл.

20 мая на 88-м году 
жизни скончался ве
теран Великой Отечес
твенной войны Виктор 
Петрович Анчеев. Он 
с 1967 года трудился 
слесаремремонтником 
складского хозяйства 
ЭХЗ.

Выражаем благодар
ность администрации 
ПО «ЭХЗ», начальнику 
складского хозяйства 
В.И. Прокопенко за ма
териальную помощь и 
моральную поддержку.

Спасибо заведующей 
заводской поликлини
кой В.А. Зубаревой за 
помощь и понимание.

Жена, дети, внуки

Работают площадки: «Детская», «Экстремальный спорт», 
«Патриотическая», «Арт-площадка», «Историческая реконструк-
ция», байк-площадка «Техническая», хип-хоп площадка «Танцы 
без правил», центральная площадка – фестиваль «Атом-рок».
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